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Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район   бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от  ___________                                   с. Октябрьское                                                      № _____ 

 

   
Об утверждении Прогноза базовых бюджетообразующих 

показателей социально-экономического развития 
муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия — Алания на среднесрочный 
период 2022-2025 годов 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики 

Северная Осетия — Алания от 16 мая 2017 г. № 28-РЗ                                                  

«О стратегическом планировании в Республике Северная Осетия — Алания», 

Положением о Бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Пригородный район Республики Северная Осетия — Алания, утвержденным 

решением Собрания представителей МО Пригородный район РСО — Алания 

от 14 декабря 2020г. №282, Постановлением администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район                          

от 09.10.2017г. №714 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации Прогноза социально- 

экономического развития МО Пригородный район РСО-Алания на 

среднесрочный период», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Прогноз базовых бюджетообразующих показателей 

социально-экономического развития МО Пригородный район РСО-Алания на 

среднесрочный период 2022-2025 годов (прилагается). 



2.Финансовому управлению (Габараев А.А.) использовать Прогноз 

базовых бюджетообразующих показателей социально-экономического 

развития МО Пригородный район на среднесрочный период 2022-2025 годов 

при подготовке проекта бюджета муниципального образования Пригородный 

район. 

3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Фидиуаг» и 

на официальном сайте АМС МО Пригородный район РСО-Алания в сети 

«Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГНОЗ 

БАЗОВЫХ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН РСО-АЛАНИЯ 

НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2022-2025 ГОДОВ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет за Оценка 

текущего 

2022 

года 

Прогноз на 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2023 год 2024 год 2025 год 

I 

вариант 

II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Индекс потребительских 

цен 

% декабрь к 

декабрю 

101,9 105,05 108,0 108,6 109,1 108,0 109,5 106,1 109,9 105,5 

% год к году 103,8 102,9 106,4 107,2 107,8 107,0 107,9 106,2 108,2 105,4 

в том числе:            

1.1. На продовольственные 

товары 

% декабрь к 

декабрю 

101,5 108,9 110,6 110,9 111,1 110,0 111,6 108,8 112,2 107,7 

% год к году 

 

 

101,9 105,05 108,4 109,1 109,8 109,0 109,9 108,1 110,0 107,2 

1.2. На непродовольствен-

ные товары 

% декабрь к 

декабрю 

101,9 103,8 108,5 109,7 110,4 109,0 110,7 105,3 110,8 104,8 

% год к году 102,99 102,5 107,1 108,2 108,9 108,0 109,1 106,7 109,7 105,6 



1.3. На платные услуги 

населению 

% декабрь к 

декабрю 

102,4 100,4 104,9 105,3 105,9 105,0 106,2 104,3 106,9 103,1 

% год к году 103,26 101,1 103,8 104,4 104,7 104,0 104,8 103,8 105,0 103,5 

2. Численность постоянного 

населения муниципального 

района (среднегодовая) 

тыс. чел. 101,970 101,333 100,672 101,800 102,000 102,100 102,200 102,400 102,600 103,000 

% к пред.году 99,3 99,4 99,4 101,1 100,2 100,3 100,2 100,3 100,4 100,6 

3. Численность занятых в 

экономике муниципального 

района, за год 

тыс. чел. 12,419 12,304 12,397 12,600 12,870 12,900 12,910 12,980 13,000 13,100 

% к пред.году 100,4 99,1 100,8 101,6 102,2 102,4 100,6 100,6 100,7 101,0 

4. Среднесписочная числен-

ность работников организа-

ций (без субъектов малого 

предпринимательства), за 

год 

тыс. чел. 6,5 6,7 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5 7,7 7,8 8,1 

% к пред.году 116,0 103,1 101,5 102,9 102,9 104,3 104,2 105,5 104,0 105,0 

5. Среднемесячная начис-

ленная заработная плата 

работников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства), за 

год 

руб. 27561,9 29133,8 31727,4 32996,0 34316,0 34381,8 35791,6 35963,4 37402,2 37761,6 

% к пред.году 102,4 105,7 108,9 104,0 104,1 104,2 104,3 104,6 104,6 105,0 

6. Уровень зарегистри-

рованной безработицы (на 

конец года) 

% 5,5 6,2 1,9 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 



7. Ввод в эксплуатацию 

жилых домов (общая 

площадь) 

тыс. кв. м 18297,9 25181 56128 56200 56500 57000 56600 57100 56700 57200 

% к пред.году 127,3 137,6 223,0 100,01 100,18 101,06 100,18 100,18 100,18 100,18 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к прогнозу базовых бюджетообразующих показателей социально-экономического развития МО 

Пригородный район РСО-Алания на среднесрочный период 2022-2025 годов. 

 

1.Индекс потребительских цен 

       Индекс потребительских цен на товары и услуги используется в качестве одного из важнейших показателей, 

характеризующих инфляционные процессы в стране, и может применяться в целях осуществления государственной 

финансовой и денежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, изучение 

динамики социально-экономических явлений, пересмотра минимальных социальных гарантий населения. 

       Потребительский рынок района характеризуется соответствующим уровнем товарной насыщенности, достаточно 

развитой сетью предприятий торговли. 

        Сеть торговых предприятий района пополнились новыми объектами, которые по технологии обслуживания, 

эстетическому и техническому состоянию, насыщению товарами соответствуют современному уровню торгового 

обслуживания. 

       На потребительском рынке республики цены на товары и услуги в декабре 2021 года по отношению к декабрю 

2020 года выросли на 3,0%, в том числе: на продовольственные товары на 1,7%, непродовольственные товары на 

4,7%, на услуги – 4,5%. 

       По оценке текущего 2022 года, индекс потребительских цен к 2021 году повышается в среднем на 0,6%. 

       По прогнозу на 2023-2025гг индекс потребительских цен, к уровню 2022 года, при благоприятном варианте, 

понизится на 2,1%, в том числе на продовольственные товары снижение на 2,0%, на непродовольственные товары 

снижение прогнозируется на 3,4%, на платные услуги на 1,2%. 

       Дальнейшее развитие потребительского рынка района предусматривает совершенствование его инфраструктуры, 

открытие новых объектов розничной торговли и более высоким качеством торгового обслуживания населения. 

 

2. Численность постоянного населения муниципального района (среднегодовая). 

       По данным Северо-Кавказстата среднегодовая численность постоянного населения МО Пригородный  район за 

2021г. составила 100672 чел., что составило ниже уровня 2020 года на 661 человек. 

       Число родившихся в 2021 году составило 980 человек, что по сравнению с 2020 годом меньше на 6 чел. или на 

0,6%. 

      Число умерших за 2021 год составило 1127 человек, рост по сравнению с 2020 годом на 123 человека, или на 

12,3%.  



     Демографическая ситуация в 2021 году характеризовалась снижением рождаемости, а также увеличением уровня 

смертности, что привело к естественной убыли населения на 147 человек. 

     В результате повышения качества и доступности медицинской помощи, усиления профилактической работы в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения, укрепления их диагностической  базы в 2023-2025 

годах прогнозируется снижение числа 

умерших в районе.  

      Существенным фактором, влияющим на демографическую ситуацию в районе  остается  миграция. 

      В 2021 году количество прибывших мигрантов составило 706 человек, это меньше показателя 2020 года на 145 

человек или на 17,0%.  Выбыло мигрантов 1223 чел., что ниже уровня 2020 года на 233 человека и составило 84% к 

уровню прошлого года.  

      В связи с непосредственной близостью района с городом Владикавказ, продолжает наблюдаться высокий уровень 

маятниковой миграции работающих жителей района. 

      За 2021 год миграционное сальдо приняло отрицательное значение и составило -517 человек. 

      Прогноз среднегодовой  численности  населения на  2023-2025 годы осуществлялся исходя из оценки числа 

родившихся, умерших и миграционного сальдо  населения на каждый год.  

 Таким образом, по оценке 2022 года численность населения увеличится примерно на 1,1тыс. человек и составит 

101800 человек. 

В прогнозный период до 2025 г. численность населения составит – 102,6 тыс. человек.   

     По консервативному варианту демографические показатели на 2023-2025 годы прогнозируются увеличением 

среднегодовой численности населения в среднем на 600 человек, или на 0,6 %. При благоприятном варианте 

увеличение численности прогнозируется на  900 человек и составит 101%. 

 

3. Численность занятых в экономике  

муниципального района, за год. 

 

     Численность занятых в экономике муниципального района за 2021год составила 12397 человек, что на  0,8% 

больше показателя предыдущего периода. 

     На период 2023-2025 годов прогнозируется ежегодный рост количества созданных в районе рабочих мест, исходя 

из планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию объектов сферы образования, физической культуры и 

спорта, потребительского рынка и услуг,  а также увеличением числа субъектов малого предпринимательства.   

     Показатель численности занятых в экономике района прогнозируется к увеличению  до 104%. 

 



4. Среднесписочная численность работников организаций  

(без субъектов малого предпринимательства), за год. 

 

     Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпринимательства)  за 2021 г. составила 6,8 

тыс. человек,  что больше показателей 2020 года на 1,5%.  

     Численность работников организаций по оценке 2022 года составит 7,0 тыс. человек или 102,9 % к уровню 2021 

года. 

     В среднесрочной перспективе прогнозируемая численность работников организаций  к 2025 году превысит 7,8 

тыс. человек и составит 116,2% к уровню 2021 года.  

     При менее благоприятных условиях развития рынка труда прогнозируется рост численности работников до 

113,3%. 

 

5. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), за год. 

 

     Основным источником доходов работающих, является заработная плата. Рост заработной платы – стимул к 

производительному труду и возможность повышения уровня жизни населения.          

     Среднемесячная начисленная заработная  плата работников по полному кругу организации муниципального 

образования района в 2021 году составила 31727,4 руб., увеличившись по отношению к 2020 году на 2593,6 руб., или 

на 8,9%. 

     В бюджетной сфере в 2022 году планируется продолжение реализации мер по повышению оплаты труда 

отдельных категорий персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

     В среднесрочной перспективе планируется поддержание уровня соотношения между заработной платой 

отдельных категорий работников бюджетной сферы и среднемесячным доходом от трудовой деятельности. 

     В прогнозном периоде 2023-2025 годов ожидается рост номинальной начисленной заработной  платы в пределах 

104,0-106,0 % в год в зависимости от варианта прогноза. 

 

 

 

      

 



6. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года). 

 

     Ситуация на рынке труда в 2021 году характеризуется положительной динамикой. По итогу реализации 

мероприятий региональной программы «Содействие занятости населения» и нацпроектов в 2021 году удалось  

снизить уровень регистрируемой безработицы с 6,2% до 1,9%. 

     За 2021 г. в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1995 чел., что  на 3682 чел. 

меньше аналогичного периода прошлого года. Показатель составил 35,2% к уровню 2020 года. 

     В центре занятости в качестве безработных за отчетный год было зарегистрировано 1308 чел. Это на 4035 человек 

меньше, чем в 2020 году.  

     В 2021 году центр занятости располагал сведениями о наличии  119 вакансий. Средний размер заработной платы 

по  имеющимся вакансиям, зарегистрированным в центре занятости,  составил 27 639 руб. Всего в службу занятости 

за 2021 г. поступили сведения о  1390 вакансиях от  188 работодателей.  

     В профессионально – квалификационном разрезе спрос экономики района таков: вакансии по рабочим 

профессиям составляют 73%, для специалистов – 27%. Среди рабочих лидирует спрос на помощников воспитателя, 

швей, сторожа, подсобных рабочих. Среди служащих лидирует спрос на такие профессии как:  учителя, врачи, 

медицинские сестра, слесари, кассиры. 

     Услуги по информированию о положении на рынке труда при личном  обращении получили 297 человек. 

     В 2021 году проведено 2 ярмарки вакансий,  в которых приняло участие 30 человек. Трудоустроено 46 человек  на 

вакантные места. 

     В специальных программах занятости приняли участие 579 человек, в том числе:  

-   организация проведения оплачиваемых общественных работ- 15 чел; 

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы- 11 

чел; 

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время- 

90 чел; 

-получили услуги по профориентации -304 чел; 

-по психологической поддержке - 69 чел; 

-по социальной адаптации - 78 чел; 

-направлено на стажировку - 12 чел; 

-направлено на профессиональное обучение - 30 безработных граждан. 

     В 2021 году назначено  пособие по безработице 1308 безработным гражданам (минимальный размер – 1500 руб.; 

максимальный – 12 130 руб. и 5000). 



     По оценке 2022 года число безработных возрастет на 0,4% или на 52 человека. 

     В прогнозный период благоприятный вариант предлагает снижение безработицы и планомерный рост занятости 

населения. 

 

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь). 

 

     Ввод в эксплуатацию жилых домов по отчету за 2021 год составил 56128 м², что в 2 раза больше аналогичного 

периода предыдущего года, это связано с тем, что увеличилась эксплуатация жилых домов за счет собственных 

средств физических лиц.  

     Прогноз на 2023-2025 годов предполагает стабильный прирост каждый год при благоприятном и консервативном 

вариантах. 

       

 

 

 

 


